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1. Положение ОАО АКБ "Приморье" в отрасли
2007 год охарактеризовался высокими темпами роста розничного сегмента российского банковского рынка. Наиболее высокими темпами развивался рынок розничного кредитования, хотя не столь
стремительно как в 2006-м. Продолжилась тенденция размещения свободных денежных средств граждан на банковских депозитах, преимущественно в рублях.
Согласно данным агентства РосБизнесКонсалтинг на 1 января 2008 года Банк «Приморье» занимает устойчивые позиции в рейтинге 200-т крупнейших российских банков и занимает 164-ю строчку рейтинга по величине чистых активов и 162-ю - по размеру собственного капитала.
Приведенная ниже таблица отражает основные финансовые показатели работы Банка в отчетном
году:
Показатели

01/01/0
7
1

Собственные средства
Банка (капитал) (млн. руб.)
139,9
Средства клиентов –
6 054,5
некредитных организаций
(млн. руб.), в т.ч.:
Средства юридических
3 552
лиц (млн. руб.)
Средства физических
2 503
лиц (млн. руб.)
Балансовая прибыль
384,2
(млн. руб.)
Годовой оборот (млрд.
1 125,6
руб.)
Чистые активы (млн.
8 381,8
руб.)
Кредитный портфель
5 849
(без учета МБК) (млн. руб.)

01/01/08
1 610,3

Абсолютное отклонение
+470,4

Темп роста
141,3%

6 988,1

+933,6

115,4%

3 819,2

+267,2

107,5%

3 168,9

+665,9

126,6%

541

+156,8

140,8%

1 442,3

+316,7

128,1%

9 407,6

+1025,8

112,2%

6 176,7

+327,7

105,6%

В 2007-м году на 41% выросли собственные средства Банка, а годовой оборот - на 28% и составил
почти 1,5 трлн. рублей. Все это позволило закончить год с прибылью в размере более 0,5 млрд. руб.,
увеличив этот показатель на 40% по сравнению с предыдущим годом.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО АКБ «Приморье»
Банк «Приморье» остается одним из самых узнаваемых брендов на приморском банковском рынке. По итогам года Банк обслуживает 10% всех средств клиентов, размещенных в банках на территории
Приморского края. При этом доля средств учреждений и организаций, размещенных на банковских счетах в Банке «Приморье», составляет 15%. Однако средства на счетах частных клиентов росли опережающими темпами и увеличились за год более чем на четверть.
Кредитные операции в 2007 году были сосредоточены в основном в корпоративном секторе. Так,
доля розничного кредитного портфеля не превышает 5% от общего объема заимствований клиентов.
Основной задачей, стоявшей перед Банком «Приморье» в 2007 году в области кредитования была диверсификация портфеля и клиентской базы. Основное внимание при этом было уделено качеству заемщиков – как юридических, так и физических лиц. Несмотря на невысокий рост кредитного портфеля, доля
проблемных кредитов остается минимально низкой.
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Корпоративный бизнес
Количество корпоративных клиентов
Кредитный портфель
Доля рынка по кредитованию
Доля рынка по привлечению

8 800
5 926 170 600 руб.
15,0%
15,0%

По итогам года Банк «Приморье» обслуживает 15% всех средств корпоративных клиентов, размещенных в банках на территории Приморского края.
Кредитные операции в 2007 году также были сосредоточены в корпоративном секторе. Так, доля
кредитов, выданных государственным учреждениям и предприятиям всех форм собственности (без учета МБК) превышает 95% от общего объема заимствований клиентов. Ориентированный на корпоративную клиентуру кредитный портфель обеспечил 15-процентную долю рынка заимствований юридических лиц края. Основной задачей, стоявшей перед Банком «Приморье» в 2007 году в области кредитования была диверсификация портфеля и клиентской базы. Основное внимание при этом было уделено
качеству заемщиков и ликвидному обеспечению возврата кредитов.
Ведущей отраслью в кредитном портфеле Банка в 2007 году стала торговля, в меньшей степени –
финансовые услуги, сельское и лесное хозяйство, строительство.
Структура кредитного портфеля по секторам экономики
(в % от объема кредитования корпоративных клиентов)

В течение всего 2007 года продолжалась работа, начатая годом ранее, по внедрению стандартов
качества обслуживания клиентов. Активно развивался расчетный бизнес. Велась работа по переводу
большинства финансовых операций наших клиентов в Банк «Приморье».
Особого внимания заслуживает работа, проделанная в отчетном году по внедрению в работу с
корпоративными клиентами современных инструментов дистанционного обслуживания. Контроль и
управление счетом через Интернет, call-центр сделали обслуживание более удобным. Банковские бизнес-карты позволяют избежать даже такой, казалось бы, неизбежной процедуры, как снятие наличных
денежных средств с расчетного счета предприятия в банковской кассе. К услугам предприятий – одна из
крупнейших в крае сеть банкоматов.
Розничный бизнес
Количество клиентов-частных лиц
Количество банкоматов
Портфель потребительских кредитов
Остатки на счетах частных клиентов

>100 000 человек
84
248 961 900 руб.
3 168 900 000 руб.

Одним из главных достижений Банка «Приморье» в 2007 году стала частичная диверсификация
бизнеса в сторону увеличения доли розничных операций. Отчетный период был отмечен активным рос4

том клиентской базы, расширением продуктовой линейки. В отчетном году частным клиентам были
предложены наиболее востребованные формы кредитования – автокредит и ипотека. Более значимую
роль стали играть перекрестные продажи корпоративных и розничных продуктов, акцент маркетинговых мероприятий был смещен в сторону розничных услуг.
Перекрестные с корпоративным сектором продажи позволили нам увеличить число держателей
пластиковых карт Банка «Приморье» до 92,5 тыс. карт (+25% за год), подавляющее большинство которых выпущены в рамках реализации зарплатных проектов. Для формирования инфраструктуры обслуживания эмитированных карт были введены в эксплуатацию дополнительно 27 банкоматов. На 01.01.08
г. их число на территории Приморского края достигло 84 штук.
Велась работа по расширению функциональности банковских карт. Контроль над состоянием счета и текущими операциями по нему стал доступен через мобильный телефон и Интернет.
В 2007 году во Владивостоке был открыт универсальный офис по обслуживанию корпоративных
и частных клиентов – пятый в краевом центре; установлено 27 банкоматов – на 01.01.08 г. их число достигло 84 штук. А также была сформирована сеть платежных терминалов по приему платежей от частных
лиц.
Новый универсальный офис, открытый в апреле 2007 года в одном из центральных жилых микрорайонов Владивостока, стал своего рода «визитной карточкой» розничного обслуживания. Клиентам
понравилась концепция большого открытого пространства офиса, внимательные экономистыконсультанты. Все клиенты Банка смогли оценить расширенный график обслуживания – во всех офисах
была установлена шестидневная рабочая неделя, а клиентов стали обслуживать с 9.00 до 19.00 без перерывов.
Основным индикатором успеха для любой кредитной организации, то есть индикатором доверия
населения, является рост остатков денежных средств на счетах физических лиц. Прирост остатков денежных средств физлиц за год составил более чем на четверть. Вкладчикам была предложена новая усовершенствованная сетка депозитов, из которой можно выбрать максимально высокий доход при минимуме функциональности или широкий набор дополнительных опций, позволяющий оперативно управлять своими сбережениями. Были внедрены узкоспециализированные депозитные продукты – как для
клиентов категории VIP, так и для льготных категорий населения.
В 2007 году клиентам были предложены наиболее востребованные формы кредитования – заем на
покупку автомобиля и ипотека. Конкурентным преимуществом автокредитования стало наличие отдельной программы кредитования для приобретения специальной техники, а также схема приобретения
автомашины в кредит на японских аукционах через аккредитованных Банком автодилеров. В прошедшем году Банк заключил партнерские соглашения о реализации через свои отделения ипотечных сделок
заемщиков с Агентством ипотечного и жилищного кредитования и с ООО «Дельта-кредит». Для комплексного обслуживания клиентов во Владивостоке был создан Центр кредитования населения, обслуживающий клиентов в удобное время, в том числе в субботу.
В 2007 году была сформирована сеть платежных терминалов по приему платежей от частных лиц.
Проведена огромная работа по формированию базы партнеров-вендоров, в результате которой был создан универсальный многофункциональный механизм банковского самообслуживания. Простейшие банковские операции – оплата платежей – больше не требуют визита в банковский офис: наряду с банкоматами Банка «Приморье», в которых принимаются платежи, нами была сформирована крупнейшая в регионе сеть дистанционного банковского обслуживания населения.
Для активной экспансии на рынке розничных банковских продуктов в течение 2007 года активно
развивались каналы прямых продаж, нацеленные на активное привлечение новых клиентов и развитие
бизнеса с существующими клиентами. Такая технология продаж считается наиболее гибкой и выгодной
с точки зрения соотношений затрат и результатов и станет основой дальнейшего увеличения розничного
бизнеса.
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В 2008 году Банк «Приморье» планирует развивать наиболее прибыльные сегменты розничного
бизнеса. Разработка новых аналитических схем позволяет точнее определять потенциальных клиентов, а
также увеличивать показатель проникновения банковских услуг Банка среди существующих клиентов.
Сегодня высокий уровень обслуживания и комплексное обслуживание клиента – важнейшие конкурентные преимущества.
Операции на рынке ценных бумаг
Банк «Приморье» является одним из ведущих операторов валютного рынка Дальнего Востока,
осуществляя операции со всеми основными иностранными валютами на внутреннем и международном
валютном рынках. Объем конверсионных операций в 2007 году составил 2057 млн.USD, в том числе
оборот операций по покупке и продаже валюты по заявкам клиентов превысил 1237 млн.USD, что практически в 1,8 раза выше уровня предыдущего года.
ОАО АКБ «Приморье» по-прежнему остается активным участником денежного рынка. Операции проводятся, главным образом, с целью эффективного использования временно свободных средств и
поддержания мгновенной ликвидности. При операциях на межбанковских рынках АКБ «Приморье» руководствуется взвешенной лимитной политикой и высокими требованиями к надежности банковконтрагентов. Контрагентами на межбанковском валютном рынке являются более 115 крупнейших российских и зарубежных банков, открывших более 57 бланковых лимитов (линий) объемом более 50 млн.
долларов США.
Осуществляя операции на денежном рынке в 2007 году, Банк «Приморье», в основном, выступал в
роли кредитора: объем привлеченных средств занимают лишь 14% от общего объема сделок на рынке
межбанковского кредитования. Объем участия Банка в депозитных операциях с Банком России в 2007
году составил 4,8 млрд. рублей.
Банк осуществляет операции с различными видами государственных и корпоративных ценных
бумаг, как за счет собственных средств, так и в интересах клиентов на основании лицензий на осуществление дилерской и брокерской деятельности. Банк также является официальным дилером Центрального
Банка РФ на рынке Государственных ценных бумаг, членом Московской межбанковской валютной
биржи, Санкт-Петербургской валютной биржи, официальным дилером правительства Санкт-Петербурга,
постоянным членом СРО Национальной фондовой ассоциации.

В 2007 году деятельность Банка на фондовом рынке была сосредоточена в большей степени в долговом сегменте российского фондового рынка и совершении операций с государственными, субфедеральными и корпоративными облигациями российских эмитентов, номинированными в рублях. Структура портфеля Банка в 2007 году в сравнении с 2006 годом не претерпела существенных изменений.
Наибольшая доля портфеля – 83% - приходилась на облигации различных видов, из них вложения в
субфедеральные и муниципальные облигации занимали 15%, доля государственных облигаций составила в среднем 85%, корпоративных акций ведущих российских компаний – 17%.
Структура собственного портфеля ценных бумаг
ОАО АКБ «Приморье»
Субфедеральные и
муниципальные
облигации

15%

17%

68%

Корпоративные акции ведущих
российских компаний

Государственные облигации
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Кадровая политика
Основной задачей менеджмента было укрепление и развитие кадровой базы. Мы подготовили список тридцати наиболее перспективных и талантливых специалистов и начали систематическую работу с
этими ключевыми сотрудниками. Мы анализируем их сильные и слабые стороны, оцениваем возможности построения карьеры в Банке. Заключительным этапом их годичного обучения стала защита проектов, направленных на решение конкретных проблем или вопросов в деятельности Банка. В работу были
активно вовлечены сотрудники филиалов. Регулярное обучение и практические тренинги для сотрудников фронт-офисов, направленные на повышение качества и эффективности их взаимодействия с клиентами, стало «визитной карточкой» внутрикорпоративной работы Банка «Приморье».

3. Отчет совета директоров о результатах развития
ОАО АКБ "Приморье" по приоритетным направлениям
его деятельности.
2007 год стал очередным успешным годом в истории Банка «Приморье», периодом новых перспектив и развития. Прошедший год подтвердил нашу репутацию одного из крупнейших дальневосточных банков и позволил сохранить свои позиции в российских банковских рейтингах. Основные характеристики деятельности АКБ «Приморье» остаются по-прежнему высокими.
Мы по праву можем называться универсальным коммерческим банком, предлагая своим клиентам
полный спектр банковских продуктов и услуг, как для физических, так и для юридических лиц. Сегодня
с нами сотрудничают уже 8 800 корпоративных клиентов и более 100 000 физических лиц.
Успех Банка в 2007 году стал возможен благодаря выбору верной стратегии, учитывающей тенденции развития рынка и ожидания клиентов. Для достижения поставленных целей Банк опирался и
опирается на инвестиции в технологии и высококвалифицированный персонал.
Для нас всегда важны требования, предпочтения и ожидания наших клиентов. Как в прошедшем
году, пристальное внимание было уделено совершенствованию банковских услуг, внедрению новых
продуктов и повышению качества обслуживания. В 2007 года мы предложили клиентам новые кредитные продукты – ипотеку и автокредитование, расширенный спектр услуг дистанционного банковского
обслуживания посредством телефона и Интернета. Развивая эти области, мы надеемся не только укрепить свое положение в банковской системе, но и поддержать формирующийся в Приморском крае средний класс, улучшить качество его жизни.
Создав за прошедший год прочный фундамент для дальнейшего развития, мы можем укреплять
наши позиции на рынке и в будущем. Мы глубоко признательны нашим клиентам и партнерам за доверие и взаимовыгодное сотрудничество. Хотим особенно отметить весь коллектив сотрудников Банка
«Приморье» - без их профессионализма и преданности делу были бы невозможны достигнутые результаты в ушедшем году.

4. Перспективы развития Общества.
Основным направлением развитие бизнеса в 2008 году были определены кросс-продажи розничных продуктов совместно с корпоративным сектором, наращивание объема кредитного портфеля, по-
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вышение рентабельности каждого клиента за счет комплексного обслуживания организаций и предприятий всех форм собственности.
В 2008 году Банк «Приморье» планирует развивать наиболее прибыльные сегменты розничного
бизнеса. Разработка новых аналитических схем позволяет точнее определять потенциальных клиентов, а
также увеличивать показатель проникновения банковских услуг Банка среди существующих клиентов.
Сегодня высокий уровень обслуживания и комплексное обслуживание клиента – важнейшие конкурентные преимущества.
Основной задачей розничного бизнеса Банка остается расширение дистрибуции за счет автоматизированных устройств самообслуживания, завершение внедрения технологий, позволяющих увеличить
скорость операций, снизить их себестоимость. Результатом такой стратегии должен стать рост клиентской базы и поддержание сбалансированного и диверсифицированного портфеля активов, рост комиссионных доходов.
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5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям за 2006 год

Категория акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
расчете на одну акцию

Обыкновенные акции
в

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям каждой категории (типа) в совокупности по
всем акциям одной категории (типа)

1.140
рублей

250000
рублей

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям

Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов

8 июня 2007 г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов:
Начало выплаты
Завершение выплаты
Срок выплаты дивидендов согласно уставу, действовавшему на отчетную дату
Форма выплаты

С 11июня 2007 г.
не позднее 11 августа 2007 г.
Не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Денежные средства

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям

Нет

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

За 2006 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (типа)

285.000.000

Причины невыплаты объявленных дивидендов,

Юридическим и физическим лицам, не сообщившим свои новые анкетные данные (данные
паспорта, прописка, банковские реквизиты)
перечислить дивиденды не представилось возможным.
Неявка акционеров Банка.
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6. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества.
1). Кредитный риск
Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью
погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежемесячно. Лимиты кредитного риска по
банкам-контрагентам устанавливает Оперативная группа по управлению текущим риском и ликвидностью Банка, лимиты кредитного риска по другим заемщикам утверждает Кредитный комитет.
Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается лимитами, покрывающими балансовые и забалансовые риски, а также внутридневными лимитами риска
поставок в отношении торговых инструментов, таких, как форвардные валютообменные контракты.
Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется на ежедневной основе.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а также посредством изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Кроме этого,
Банк управляет кредитным риском, в частности, путем получения залога и поручительств компаний и
физических лиц.
Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, отражается в справедливой стоимости
финансовых активов в балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность убытков
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить
условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств,
что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения
сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга.
Банк периодически (не реже одного раза в полугодие) осуществляет стресс-тестирование кредитного
портфеля на предмет возможного ухудшения его качества и увеличения риска невозврата. По результатам стресс-тестирования принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать
возможные потери.

2). Страновой риск
Для снижения странового риска выбор банков-корреспондентов ОАО АКБ «Приморье» осуществляется с учетом нормативных требований Банка России.
Оценка кредитоспособности иностранных партнеров ОАО АКБ «Приморье», их способность и намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства определяется с использованием рейтингов, присвоенных ведущими аудиторскими компаниями мира, анализом финансовой отчётности.
3). Рыночный риск
Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на
рынке. Оперативная группа по управлению текущим риском и ликвидностью Банка устанавливает
лимиты по инструментам и эмитентам, исходя из принимаемого банком уровня риска операций. Контроль за соблюдением лимитов осуществляет Казначейство на ежедневной основе. Расчет рыночного
риска осуществляется ежедневно.
3.1) Фондовый риск
Для минимизации фондового риска в Банке установлены:
 регламент проведения операций с ценными бумагами, совершаемых на фондовом рынке;
 лимиты на операции с ценными бумагами, совершаемые на фондовом рынке.
Расчет размера фондового риска осуществляется ежедневно.
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3.2) Валютный риск
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на его финансовое
положение и потоки денежных средств. Казначейство Банка устанавливает лимиты в отношении
уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Расчет размера валютного риска осуществляется ежедневно.
3.3) Процентный риск
Процентный риск связан с влиянием неблагоприятного изменения процентных ставок. Сроки и ставки, по которым Банк привлекает и размещает денежные средства различаются между собой. Банк минимизирует риск изменения процентных ставок путем поддержания минимальной процентной маржи
по своим операциям на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов и кредитных рисков.
Банком постоянно отслеживается срочная структура привлеченных и размещенных денежных
средств, при изменении рыночных условий соответствующие процентные ставки пересматриваются.
Оперативная группа по управлению текущими рисками и ликвидностью Банка устанавливает лимиты
в отношении приемлемого уровня расхождения сроков изменения процентных ставок и осуществляет
контроль за соблюдением установленных лимитов на ежедневной основе. При отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно стремится к совпадению позиций по процентным ставкам.
Банк периодически (не реже одного раза в полугодие) осуществляет стресс-тестирование кредитного
портфеля на предмет неблагоприятного изменения процентных ставок . По результатам стресстестирования принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери.
Для ограничения подверженности Банка процентному риску Советом Директоров устанавливается
лимит уровня процентного риска в виде минимального допустимого размера маржи в целом по всем
операциям с финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок. Банк
ежемесячно рассчитывает размер процентного риска методом ГЭП-анализа и предоставляет на рассмотрение Оперативной группе по управлению текущим риском и ликвидностью, на 01 января и на 01
июля – Совету Директоров. С учётом фактического уровня процентного риска определяется достаточность Капитала Банка для покрытия процентного риска.

4). Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности банка обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Для управления риском ликвидности банк на ежедневной
основе отслеживает ожидаемые параметры движения средств по клиентским и банковским операциям
в рамках общего процесса управления активами и обязательствами, рассчитывает нормативы ликвидности. С учетом плана активно–пассивных операций рассчитываются прогнозные значения обязательных нормативов ликвидности. Еженедельно банк анализирует фактические значения коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности на основе соотношения между активами и пассивами по срокам востребования и размещения. По результатам анализа принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери
5). Операционный риск
В банке создана эффективная система управления операционным риском для обеспечения устойчивого функционирования Банка в любой момент времени, в том числе и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, для снижения вероятности возникновения и уменьшения последствий
наступления указанных обстоятельств на результат финансово-хозяйственной деятельности Банка
(вплоть до полного покрытия потенциальных операционных убытков). Комплексная система управления операционными рисками в Банке, включающая в себя разработку методологии проведения банковских операций и формирование базы данных о понесенных операционных убытках в разрезе направлений деятельности с целью последующего их анализа позволяет минимизировать операционные
риски. Ежеквартально проводится сопоставление фактических операционных убытков с полученными
доходами в разрезе направлений деятельности. С учётом фактического уровня операционного риска
определяется требуемый размер Капитала Банка.

11

6). Правовые риски
Изменений в валютном регулировании и налоговом законодательстве, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью ОАО АКБ «Приморье» на внутреннем и внешнем рынке не
предвидится.
Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не предвидится.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, а также изменение
судебной практики по вопросам, с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент
примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

7). Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ОАО АКБ «Приморье» давно занимает стабильное положение на рынке финансовых услуг и имеет
солидную репутацию как у своих клиентов, так и среди контрагентов на финансовых рынках. Финансовое состояние Банка устойчивое. Репутация Банка Приморье, как надежного партнера, подтверждается безусловным и своевременным исполнениям принятых на себя обязательств.
В банке проводится последовательная политика управления корпоративной репутацией. Ее основания цель – исключить возможность неуправляемого, спонтанного формирования образа Банка среди представителей целевых аудиторий, возникновения необоснованных мнений и суждений. Основным
источником оперативной официальной информации является Интернет-площадка Банка – сайт
www.primbank.ru. Ежедневно обновляемая информация о деятельности Банка, финансовых результатах
его работы, новых услугах, достоверные сведения об акционерах и руководстве Банка служат основой
взаимодействия со СМИ региона. На страницах печати, на радио и ТВ регулярно освещается работа
Банка. Собственная корпоративная пресса – газета «Новости Банка «Приморье» помогает широко и
максимально эффективно знакомить потребителей банковских услуг, клиентов и общественность с
Банком. Особой целевой группой являются сотрудники Банка «Приморье». Наряду с Интернет-сайтом,
корпоративный журнал «Наш банк – «Приморье» помогает создавать единое информационное пространство, формировать имидж Банка среди основных его носителей – сотрудников.
8). Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации-эмитента убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития кредитной организации-эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете
или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной
организации-эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых кредитная организация-эмитент может достичь преимущества
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организацииэмитента.
Снижение стратегических рисков является одной из основных целей управления рисками Банка. Для
минимизации стратегических рисков Банком проводится предварительный анализ уровня рисков по
планируемым операциям.
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7. Перечень совершенных в 2007 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
В 2007 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. Уставом Общества не предусмотрены иные
сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. Перечень совершенных в 2007 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата совершения
сделки

Предмет сделки

28.06.2006

Договор залога №2106

19.09.2006
04.12.2006
21.02.2007
30.01.2007
16.02.2007

Договор поручительства №2021
Договор поручительства №2178
Договор поручительства №2283
Соглашение о кредитовании р/счета №4011
Договор кредитной
линии

Заинтересованное
лицо
Кирсанов О.В.,
Лысак Г.И.
Кирсанов О.В.,
Лысак Г.И.
Кирсанов О.В.,
Лысак Г.И.
Кирсанов О.В.,
Лысак Г.И.

Сторона сделки

ОАО «Владхлеб»
ОАО «Владхлеб»
ОАО «Владхлеб»
ОАО «Владхлеб»

Терешков С.В.

ООО «Влад – Опт»

Терешков С.В.

ООО «Влад – Опт»

Размер
сделки
(сделок)
тыс.руб.

Наименование
органа, одобрившего
сделку

2.500.000
руб.
1.800.000
руб.
12.300.000
руб.
12.000.000
руб.
10.500.000
руб.
6.800.000
руб.
220.000.000
руб.
8.000.000
руб.
13.216.316
руб.
10.000.000
руб.
14.100.000
руб.

Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров

19.01.2007

Договор №3985

Масловский В.К.

ОАО «Приморнефтепродукт»

16.07.2007

Договор кредитной
линии №4382

Терешков С.В.

ООО «Влад – Опт»

16.07.2007

Договор залога №2452

Терешков С.В.

ООО «Влад – Опт»

Терешков С.В.

ООО «Влад – Опт»

Терешков С.В.

ОАО «Владхлеб»

Маракова Н.В.

Маракова Н.В.

25.000 руб.

Совет директоров

Овсюк Н.В.

Овсюк Н.В.

38.900 руб.

Совет директоров

06.07.2007
06.07.2007
25.12.2007

06.12.2007

Договор кредитной
линии №4368
Договор поручительства
Доп. Соглашение № 1
к договору №
40817810500001054652
Доп. Соглашение № 1
к договору №
40817810300010001249
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9. Состав совета директоров,
сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические
данные и сведения о владении акциями общества в течение 2007 года
Состав совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров
9 января 2007 года:
Масловский Владимир Константинович
Лысак Геннадий Иванович
Терешков Сергей Васильевич
Лазарев Михаил Юрьевич
Линецкий Александр Иосифович
Козлова Елена Борисовна
Павлов Денис Юрьевич

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состав совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров
30 марта 2007 года действовавший в отчетном году до годового общего собрания акционеров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Евсеенко Светлана Викторовна
Киян Наталья Юрьевна
Козлова Елена Борисовна
Лазарев Михаил Юрьевич
Масловский Владимир Константинович
Патрышева Екатерина Аркадьевна
Терешков Сергей Васильевич

Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров – 8 июня 2007 года:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Евсеенко Светлана Викторовна
Киян Наталья Юрьевна
Маляренко Александр Валерьевич
Лазарев Михаил Юрьевич
Масловский Владимир Константинович
Патрышева Екатерина Аркадьевна
Терешков Сергей Васильевич

Биографические данные членов совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 9 января 2007 года действовавших в отчетном году:
1. Козлова Елена Борисовна
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: высшее, в 19992 году окончила Дальневосточный Государственный Технический
Рыбохозяйственный Университет (Дальрыбвтуз) по специальности – инженер-экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

09.01.2007

19.09.2006

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной ответствен- Финансовый директор
14

ностью
БАМР»

«Управляющая

компания

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
С

по

1
29.12.1998

2
30.09.2002

01.10.2002

18.10.2002

19.10.2002
20.11.2003

19.11.2003
18.09.2006

организация
3
Закрытое акционерное общество «Азиатско – Тихоокеанская рыбопромышленная компания»
Общество с ограниченной ответственностью
«Атом Ко»
Рыболовецкий колхоз «Большой Камень»
Открытое акционерное общество «Находкинская
база активного морского рыболовства»

должность
4
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Финансовый директор

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
2. Лазарев Михаил Юрьевич
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1998 году окончил Современный Гуманитарный Институт, г. Москва
по специальности – экономист. Бакалавриат, магистратура с отличием - 2001 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной ответствен- Исполнительный директор
ностью «Инвестиционно-строительная
компания «АРКАДА»
Общество с ограниченной ответствен- Генеральный директор
ностью
«Управляющая
компания
«АРКАДА-Менеджмент»,

09.01.2007

28.11.2006

27.02.2006

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:
С

по

1
01.11.2004

2
27.11.2006

организация
должность
3
4
Общество с ограниченной ответственностью Финансовый дирек«Инвестиционно-строительная компания «АР- тор
КАДА»

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
3. Линецкий Александр Иосифович
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1975 г. окончил Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова по специальности математик, в 1982 г. окончил Аспирантуру Вычислительного центра
ДВО РАН.
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный
коммерческий
банк Заместитель Председателя Со"Приморье" (открытое акционерное об- вета директоров
щество)
Закрытое акционерное общество «РО- Член Совета Директоров
ЛИЗ»

06.02.2004

29.03.2006

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

01.01.1998

2
25.07.2001

25.07.2001

27.07.2002

2002 г.

2006 г.

03.03.2003

29.03.2006

27.04.2004

2006 г.

организация
3
Закрытое акционерное общество "Ролиз"
Администрация Приморского
края
ЗАО «Консалтинговая компания «ИВЭНТ»
Закрытое акционерное общество "Ролиз"
Закрытое акционерное общество «Курортстройсервис»

должность
4
Вице-президент
1-й Вице-губернатор Приморского края
Генеральный директор
Председатель Совета Директоров
Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества – 2.4376%.
Доля обыкновенных акций Общества – 2.4376%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
4. Лысак Геннадий Иванович
Год рождения: 1950 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1975 г. окончил Кузбасский политехнический институт по специальности инженер-механик-технолог; в 1988 г. окончил Новосибирский Государственный Университет по
специальности экономист; в 1994 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ Высшей Школы Экономики по специальности финансовый менеджер; в 2005 г. окончил Высшую Школу Менежджмента Государственного Университета по специальности Мастер делового администрирования.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
Фонд поддержки деловых инициатив Председатель
"Приморье"
Совета Фонда
28.05.2004
Открытое
акционерное
общество Председатель Совета Директо«Владхлеб»
ров
23.12.2005
Акционерный
коммерческий
банк Член Совета Директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
29.07.2002

С

по
1

01.01.1999

2
29.07.2002

организация

должность

3
4
Фонд поддержки деловых ини- Председатель Правления Фонциатив «Приморье»
да
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Акционерный
коммерческий Председатель Совета директобанк "Приморье" (открытое ров
акционерное общество)
Доли уставном капитале Общества нет.
Доли обыкновенных акций Общества нет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

06.02.2004

23.12.2005

5. Масловский Владимир Константинович
Год рождения: 1943 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1969 году окончил Дальневосточный политехнический институт по
специальности инженер-механик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
Председатель Совета Директоров
общество)
Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
"Приморнефтепродукт"

14.02.2007
18.01.1995

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

2

18.01.1995

2006

21.06.2003

06.02.2004

06.02.2004

14.02.2007

организация
3
Владивостокский филиал открытого акционерного общества «Приморнефтепродукт»
Акционерный коммерческий банк "Приморье"
(открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк "Приморье"
(открытое акционерное общество)

должность
4
Директор
Председатель Совета
Директоров
Член Совета
директоров

Доли уставном капитале Общества – 0,28%.
Доли обыкновенных акций Общества – 0,28%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
6. Павлов Денис Юрьевич
Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1993 г. окончил Дальневосточный Государственный Технический Рыбохозяйственный Университет по специальности инженер – механик; в 2003 г. окончил Дальневосточный
Государственный Университет по специальности менеджер; в 2005 г. окончил Высшую школу менеджмента Государственного Университета - Высшей школы Экономики по специальности мастер делового администрирования.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

18.11.2003 г.
06.02.2004

должность

2
3
Общество с ограниченной ответственно- Генеральный директор
стью «Прим – Актив»
Акционерный
коммерческий
банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное общество)
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

организация

1
01.11.2000

2
01.10.2003

должность

3
4
Общество с ограниченной ответ- Заместитель генерального диственностью "Ростек-ДВ-Сервис" ректора по оперативной работе
02.10.2003
2006
Общество с ограниченной ответ- Генеральный директор
ственностью
"Транспортнологистическая
консалтинговая
компания "Альянс"
Доли уставном капитале Общества нет.
Доли обыкновенных акций Общества нет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
7. Терешков Сергей Васильевич
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1978 году закончил Дальневосточный Институт Советской Торговли
по специальности – экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
Акционерный коммерческий банк
09.01.2007
"Приморье" (открытое акционерное
Член Совета директоров
общество)
31.05.2002
Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
"Владхлеб"
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

2
05.2002

12.2001

организация
3
Открытое акционерное общество "Владхлеб"

должность
4
Финансовый
директор

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

Биографические данные членов совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 30 марта 2007 года действовавших в отчетном году до годового общего
собрания акционеров:
1. Евсеенко Светлана Викторовна
Год рождения: 1967 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1990 г. окончила Дальневосточный технический институт рыбной
промышленности и хозяйства «Дальрыбвтуз» по специальности инженер – экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

30.03.2007

Акционерный

2
коммерческий

должность
3
банк Член Совета директоров
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"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Открытое
акционерное
общество Заместитель генерального директо«ТУРНИФ»
ра по экономике и финансам

10.2005

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1

2
11.2003

3
4
09.1994
Закрытое акционерное общество "Компаньон- Аудитор
Аудит"
11.2003
10.2005
Общество с ограниченной ответственностью Главный бухгалтер
«Ростек-ДВ-сервис»
Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
2. Киян Наталья Юрьевна
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1998 г. окончила Дальневосточный Государственный Университет по
специальности юрист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Закрытое
акционерное
общество Генеральный директор
«ЮНИТУС»

30.03.2007

09.2001

Закрытое
акционерное
общество
«Консалтинговая группа «МОНТИС»
Закрытое акционерное общество «Влад
Профит Хауз»
Закрытое
акционерное
общество
«Приморское объединение нефтегазовой промышленности «Приморнефтегазпром»
Закрытое акционерное общество «Владивосток-новости»
Открытое акционерное общество «Находкинская База Активного Морского
Рыболовства»
Закрытое акционерное общество «РОЛИЗ»

04.2006
08.2005
08.2005

03.2005
12.2005

03.2006

Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

07.2001

2
03.2006

организация
должность
3
4
Закрытое акционерное общество «Финансово- Заместитель гене19

11.2002

09.2006

04.2004

03.2005

06.2004

02.2007

04.2005

03.2006

юридическая компания «Барристер»
рального директора
Закрытое акционерное общество «Компания по
Генеральный
корпоративному управлению «Графский дом»
директор
Закрытое акционерное общество Холдинговая Начальник департакомпания «Искра»
мента правового
обеспечения
Закрытое акционерное общество «Карель Холд» Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «Консалтинго- Заместитель геневая группа «МОНТИС»
рального директора

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
3. Лазарев Михаил Юрьевич
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1998 году окончил Современный Гуманитарный Институт, г. Москва
по специальности – экономист. Бакалавриат, магистратура с отличием - 2001 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной ответствен- Исполнительный директор
ностью «Инвестиционно-строительная
компания «АРКАДА»
Общество с ограниченной ответствен- Генеральный директор
ностью
«Управляющая
компания
«АРКАДА-Менеджмент»,

09.01.2007

28.11.2006

27.02.2006

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:
С

по

1
01.11.2004

2
27.11.2006

организация

должность

3
4
Общество с ограниченной ответственностью Финансовый дирек«Инвестиционно-строительная компания «АР- тор
КАДА»

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
4. Козлова Елена Борисовна
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: высшее, в 19992 году окончила Дальневосточный Государственный Технический Рыбохозяйственный Университет (Дальрыбвтуз) по специальности – инженер-экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3
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Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной ответствен- Финансовый директор
ностью
«Управляющая
компания
БАМР»

09.01.2007

19.09.2006

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
С

по

1
29.12.1998

2
30.09.2002

01.10.2002

18.10.2002

19.10.2002
20.11.2003

19.11.2003
18.09.2006

организация

должность

3
Закрытое акционерное общество «Азиатско – Тихоокеанская рыбопромышленная компания»
Общество с ограниченной ответственностью
«Атом Ко»
Рыболовецкий колхоз «Большой Камень»
Открытое акционерное общество «Находкинская
база активного морского рыболовства»

4
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Финансовый директор

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
5. Патрышева Екатерина Аркадьевна
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: средне специальное, в 1984 году окончила Иркутский учетно-кредитный техникум по специальности – кредитный инспектор.
Сведения об образовании: высшее, в 1988 году окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности – экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк Член Совета Директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк Помощник Председателя
"Приморье" (открытое акционерное директоров
общество)

30.03.2007

02.2005

Совета

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

12.2001

2
12.2002

организация
должность
3
4
Общество с ограниченной ответственностью Начальник департаКоммерческий банк «Востокбизнесбанк»
мента по управлению
ресурсами

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

6. Масловский Владимир Константинович
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Год рождения: 1943 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1969 году окончил Дальневосточный политехнический институт по
специальности инженер-механик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
Председатель Совета Директоров
общество)
Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
"Приморнефтепродукт"

14.02.2007
18.01.1995

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

2

18.01.1995

2006

21.06.2003

06.02.2004

06.02.2004

14.02.2007

организация
3
Владивостокский филиал открытого акционерного общества «Приморнефтепродукт»
Акционерный коммерческий банк "Приморье"
(открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк "Приморье"
(открытое акционерное общество)

должность
4
Директор
Председатель Совета
Директоров
Член Совета
директоров

Доли уставном капитале Общества – 0,28%.
Доли обыкновенных акций Общества – 0,28%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
7. Терешков Сергей Васильевич
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1978 году закончил Дальневосточный Институт Советской Торговли
по специальности – экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
Акционерный коммерческий банк
09.01.2007
"Приморье" (открытое акционерное
Член Совета директоров
общество)
31.05.2002
Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
"Владхлеб"
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

12.2001

2
05.2002

организация
3
Открытое акционерное общество "Владхлеб"

должность
4
Финансовый
директор

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
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Биографические данные членов совета директоров, избранных на годовом общем
собрании акционеров – 8 июня 2007 года:
1. Евсеенко Светлана Викторовна
Год рождения: 1967 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1990 г. окончила Дальневосточный технический институт рыбной
промышленности и хозяйства «Дальрыбвтуз» по специальности инженер – экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк "Примо- Член Совета директоров
рье" (открытое акционерное общество)
Открытое акционерное общество «ТУР- Заместитель генерального диНИФ»
ректора по экономике и финансам

30.03.2007

10.2005

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

организация
должность
1
2
3
4
09.1994
11.2003
Закрытое акционерное общество Аудитор
"Компаньон-Аудит"
11.2003
10.2005
Общество с ограниченной ответст- Главный бухгалтер
венностью «Ростек-ДВ-сервис»
Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
2. Киян Наталья Юрьевна
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1998 г. окончила Дальневосточный Государственный Университет по
специальности юрист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

30.03.2007
04.2006
08.2005
08.2005

03.2005
03.2006
18.06.2007

2
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (открытое акционерное общество)
Закрытое акционерное общество «Консалтинговая группа «МОНТИС»
Закрытое акционерное общество «Влад
Профит Хауз»
Закрытое акционерное общество «Приморское объединение нефтегазовой промышленности «Приморнефтегазпром»
Закрытое акционерное общество «Владивосток-Новости»
Закрытое акционерное общество «РОЛИЗ»
Открытое акционерное общество «Торговый Дом Владивостокский Гум»

должность
3
Член Совета директоров
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

организация
должность
1
2
3
4
07.2001
03.2006
Закрытое акционерное общество Заместитель генерального
«Финансово-юридическая компания директора
«Барристер»
09.2001
03.2007
Закрытое акционерное общество Генеральный директор
«ЮНИТУС»
11.2002
09.2006
Закрытое акционерное общество Генеральный директор
«Компания
по
корпоративному
управлению «Графский дом»
04.2004
03.2005
Закрытое акционерное общество Начальник департамента
Холдинговая компания «Искра»
правового обеспечения
06.2004
02.2007
Закрытое акционерное общество «Ка- Генеральный директор
рель Холд»
12.2005
01.06.2007
Открытое акционерное общество Член Совета директоров
«Находкинская База Активного Морского Рыболовства»
Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

3. Маляренко Александр Валерьевич
Год рождения: 1962 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1985 г. окончил Новосибирский государственный университет по специальности математик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3

Акционерный коммерческий банк "Примо- Член Совета директоров
рье" (открытое акционерное общество)
Открытое акционерное общество «Наход- Директор по стратегическому
кинская база активного морского рыболов- развитию
ства»

08.06.2007
2005

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

2

1992

2001

01. 03.2001

22.06.2001

2001
2002

2002
2005

2004

2007

организация
3
Закрытое акционерное общество «РОЛИЗ»
Закрытое акционерное общество «РОЛИЗ»
Администрация Приморского края
Закрытое акционерное общество «Консалтинговая компания «ИВЭНТ»
Акционерный коммерческий банк
«Приморье» (открытое акционерное

должность
4
Финансовый директор
Член Совета директоров
Советник губернатора
Директор по инвестиционным программам
Член Совета директоров
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общество)
Доля участия в уставном капитале Общества - 9,6548%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 9,6548%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
4. Лазарев Михаил Юрьевич
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1998 году окончил Современный Гуманитарный Институт, г.
Москва по специальности – экономист. Бакалавриат, магистратура с отличием - 2001 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк "Примо- Член Совета директоров
рье" (открытое акционерное общество)
Общество с ограниченной ответственно- Исполнительный директор
стью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА»
Общество с ограниченной ответственно- Генеральный директор
стью «Управляющая компания «АРКАДАМенеджмент»,

09.01.2007
28.11.2006

27.02.2006

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

организация
должность
1
2
3
4
01.11.2004
27.11.2006
Общество с ограниченной ответствен- Финансовый директор
ностью «Инвестиционно-строительная
компания «АРКАДА»
Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
5. Масловский Владимир Константинович
Год рождения: 1943 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1969 году окончил Дальневосточный политехнический институт по
специальности инженер-механик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк "Примо- Председатель Совета Директорье" (открытое акционерное общество)
ров
Открытое акционерное общество "При- Генеральный директор
морнефтепродукт"

14.02.2007
18.01.1995

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

18.01.1995

организация
2
2006

должность

3
Владивостокский филиал открытого
акционерного общества «Приморнеф- Директор
тепродукт»

4
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Акционерный коммерческий банк Председатель Совета Ди"Приморье" (открытое акционерное ректоров
общество)
06.02.2004
14.02.2007
Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Доли уставном капитале Общества - 0,28%.
Доли обыкновенных акций Общества – 0,28%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
21.06.2003

06.02.2004

6. Патрышева Екатерина Аркадьевна
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: средне специальное, в 1984 году окончила Иркутский учетно-кредитный техникум по специальности – кредитный инспектор.
Сведения об образовании: высшее, в 1988 году окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности – экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк Член Совета Директоров
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк Помощник Председателя
"Приморье" (открытое акционерное директоров
общество)

30.03.2007

02.2005

Совета

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

организация
должность
1
2
3
4
12.2001
12.2002
Общество с ограниченной ответственностью Начальник департаКоммерческий банк «Востокбизнесбанк»
мента по управлению
ресурсами
Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
7. Терешков Сергей Васильевич
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: высшее, в 1978 году закончил Дальневосточный Институт Советской Торговли
по специальности – экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

09.01.2007
31.05.2002

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
Член Совета директоров
общество)
Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
"Владхлеб"
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по
1

12.2001

2
05.2002

организация
3
Открытое акционерное общество "Владхлеб"

должность
4
Финансовый
директор

Доли уставном капитале Общества не имеет.
Доли обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
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10. Сведения о Председателе Правления и членах правления,
в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями
общества в течение 2007 года
Председатель Правления
1. Богдан Сергей Анатольевич, год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании:
1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт
Год окончания: 1992 г.
Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых".
2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и Управления.
Год окончания: 1996 г.
Специальность: "Финансы и кредит".
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
29.12.2003
Акционерный коммерческий банк "Приморье" Председатель Правления
(открытое акционерное общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

По

1
06.03.2000

2
30.01.2001

31.01.2001

09.02.2001

01.03.2001

02.08.2001

03.08.2001

03.07.2002

07.10.2002

01.01.2003

организация
3
Открытое Акционерное Общество "Находкинский рыбный порт"
Филиал Дальневосточный Открытого Акционерного Общества
"Альфа-Банк"
Открытое Акционерное Общество "Находкинский рыбный порт"
Открытое Акционерное Общество "Находкинский рыбный порт"
Администрация
Приморского
края

должность
4
Финансовый директор
Управляющий дополнительным
офисом "Находкинский" филиал
Дальневосточный
ОАО
"Альфа-Банк"
Директор по экономике портуправления
Директор по экономике и финансам портуправления
Помощник Губернатора края
Службы протокола Губернатора
края
Генеральный директор

Закрытое Акционерное Общество
Аудиторская компания "Финансовый центр"
Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

16.01.2003

28.12.2003

Члены Правления
2.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
2. Багаев Андрей Владимирович, год рождения: 1968 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность
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1

2
3
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (от- Член Правления
крытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (от- Директор
юридической
крытое акционерное общество)
службы

22.06.2000
05.05.2004 г.

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

по

1
22.06.2000

2
04.05.2004

организация

должность

3
4
Акционерный коммерческий банк Начальник юридического
"Приморье" (открытое акционерное управления
общество)

Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
3.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
3. Ваганов Олег Анатольевич, год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании:
1. Наименование учебного заведения: Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса
Год окончания: 2005 г.
Специальность: Финансы и кредит.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
14.02.2007 Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Член Правления
тое акционерное общество)
15.02.2007 Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Заместитель Председателя
тое акционерное общество)
Правления – Финансовый
директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

По
1
2
01.04.2002 25.10.2002

29.10.2002 11.02.2003
12.02.2003 31.12.2003

05.01.2004 16.02.2004

16.02.2004 15.02.2007

организация

должность

3
Открытое акционерное общество
«Дальневосточный коммерческий банк
рыбной промышленности», Дальрыббанк
Филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПБ»
в г. Владивосток
Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Финансовый
центр»
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
общество)

4
Начальник планово – экономического управления
Главный менеджер
Финансовый эксперт
Помощник Председателя
Правления по вопросам
банковской деятельности
Финансовый директор
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Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
4.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
4. Кочубей Ирина Анатольевна, год рождения: 1962 г.
Сведения об образовании:
1. Наименование учебного заведения: Иркутский институт народного хозяйства.
Год окончания: 1983 г.
Специальность: Финансы и кредит.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
21.07.2004 Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Заместитель Председателя
тое акционерное общество)
Правления - Директор
департамента
обслуживания клиентов
04.12.2004 Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Член Правления
тое акционерное общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

По

организация

должность

1
2
01.02.2001 31.03.2003

3
Филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПБ»
в г. Владивосток

11.08.2003 22.01.2004

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Востокбизнесбанк»
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
общество)

4
Главный специалист
службы внутреннего контроля, заместитель управляющего
Начальник управления
«Казначейство»

23.01.2004 16.02.2004

17.02.2004 20.07.2004

Помощник Председателя
Правления по операционной работе
Директор департамента
обслуживания клиентов

Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
5.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
5. Маракова Наталья Викторовна, год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Дальневосточный Институт Советской Торговли, (ДВИСТ)
Год окончания: 1993 г.
Специальность: Экономика и управление в торговле и общественном питании.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность
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1

2
3
06.09.2004 Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Директор кредитного
тое акционерное общество)
департамента
14.02.2007 Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Член Правления
тое акционерное общество)

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С

По

организация

1
2
08.07.1996 05.07.2004

3
Приморский банк Сбербанка России

07.07.2004 06.09.2004

Акционерный коммерческий банк
"Приморье" (открытое акционерное
общество)

должность
4
Начальник отдела кредитования
Заместитель директора
кредитного департамента

Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.
6.Фамилия, имя, отчество, год рождения:
6. Овсюк Наталья Валентиновна, год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании:
1. Наименование учебного заведения: Хабаровский институт народного хозяйства.
Год окончания: 1978 г.
Специальность: Бухгалтерский учет.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

28.03.1997
24.06.1999
22.06.2000
Должности,
ке):

должность

2
3
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (от- Член Правления
крытое акционерное общество)
Закрытое
акционерное
общество
"Азиатско- Член ревизионной комисТихоокеанская межбанковская валютная биржа"
сии
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (от- Главный бухгалтер
крытое акционерное общество)
занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом поряд-

С

по

1
22.05.1997

2
21.06.2000

организация

должность

3
4
Закрытое акционерное общество Ак- Главный бухгалтер
ционерный
коммерческий
банк
"Приморье"

Доля участия в уставном капитале Общества - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

Единоличный исполнительный орган- Председатель Правления:
Богдан Сергей Анатольевич, год рождения: 1970 г.
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Сведения об образовании:
1. Наименование учебного заведения: Дальневосточный Политехнический Институт
Год окончания: 1992 г.
Специальность: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых".
2. Наименование учебного заведения: Дальневосточная Государственная Академия Экономики и Управления.
Год окончания: 1996 г.
Специальность: "Финансы и кредит".
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2
3
Акционерный коммерческий банк "Приморье" (откры- Председатель Правления
тое акционерное общество)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
29.12.2003

С

По

1
06.03.2000

2
30.01.2001

31.01.2001

09.02.2001

01.03.2001

02.08.2001

03.08.2001

03.07.2002

07.10.2002

01.01.2003

16.01.2003

28.12.2003

организация
3
Открытое Акционерное Общество
"Находкинский рыбный порт"
Филиал Дальневосточный Открытого
Акционерного Общества
"АльфаБанк"

должность
4
Финансовый директор

Управляющий дополнительным офисом "Находкинский" филиал Дальневосточный ОАО "АльфаБанк"
Открытое Акционерное Общество Директор по экономике
"Находкинский рыбный порт"
портуправления
Открытое Акционерное Общество Директор по экономике и
"Находкинский рыбный порт"
финансам портуправления
Администрация Приморского края
Помощник Губернатора
края Службы протокола
Губернатора края
Закрытое Акционерное Общество Ау- Генеральный директор
диторская компания "Финансовый
центр"

11. Критерии определения и размер вознаграждения
Председателя Правления, членов правления и членов совета директоров,
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года.
Лица, являющиеся членами правления, получают заработную плату в соответствии с занимаемыми должностями согласно штатному расписанию. Размер вознаграждения членов совета директоров и
членов правления, выплаченного в 2007 году, составил в общей сумме 48 336 854 рублей.
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12. Сведения об аудиторе Общества и работе,
проводимой аудитором в рамках заключенного договора.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон.
Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
Е000547 от 25.06.2002 г., срок действия лицензии 10 лет.

аудиторской

деятельности: №

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
ЗАО БДО Юникон - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO International.
ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом 24.07.2002г. №152.
ЗАО БДО Юникон проводило независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка в рамках заключенных договоров в 2006, 2007 годах.
В 2006 году в рамках договора №10206-05-847/06/27 от 17.01.2007 г., заключенного между ОАО АКБ
"Приморье" и ЗАО БДО Юникон:
- проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 2006 год;
- представлены отчет с рекомендациями, и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подготовленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- проведен аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2006 год;
- представлено аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2006 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
В 2007 году в рамках договора № Ю-0108-0283-07/111 от 06.02.2008 г., заключенного между ОАО АКБ
"Приморье" и ЗАО БДО Юникон:
- проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 2007 год;
- представлены отчет с рекомендациями, и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подготовленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- проведен аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2007 год;
- представлено аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2007 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Оплата за проведение аудита осуществлялась в соответствии с заключенными договорами, за период сотрудничества нарушений условий договоров как со стороны ЗАО БДО Юникон, так и со стороны
ОАО АКБ «Приморье» не выявлено. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги - нет.
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13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Банк не имеет кодекса корпоративного поведения.

13. Заключение
Таким образом, несмотря на жесткую конкурентную борьбу в секторе банковских услуг Приморья, ОАО
АКБ «Приморье» достигнуты новые целевые показатели за 2007 год, поэтому результаты деятельности
банка следует признать успешными.
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